
 
 

Кубок Губернатора Московской области и Этап Кубка мира по конкуру пройдет 
в конноспортивном комплексе «Отрада» 

С 14 по 17 июня в подмосковном КСК «Отрада» при поддержке компаний 
Хёнде мотор СНГ, Ингосстрах Exclusive пройдут международные соревнования 
по конкуру на Кубок Губернатора Московской области. Турнир организован 
под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) и Федерации 
конного спорта России. Турнир имеет категорию «две звезды» по 
международной классификации, и в его программе девять конкуров с высотой 
препятствий от 130 до 160 см. Призовой фонд турнира – 54 тысячи 
швейцарских франков. Ценным дополнением к программе станут три 
соревнования для детей и юношей. 

Традиционным местом проведения одного из этапов Кубка мира по конкуру является 
подмосковный конноспортивный комплекс «Отрада», где не первый год проходит 
международный турнир, сочетающий высокий накал спортивной борьбы с теплым 
приемом гостей.  
В этом году на Турнире в Отраде будет работать Ян-Виллем Кернер (Нидерланды), 
который является не только компетентным и уважаемым международным судьей, но и 
генеральным секретарем Международного альянса организаторов конноспортивных 
турниров. Ян-Виллем Кернер не впервые приедет в Россию, он уже работал в нашей 
стране на различных международных соревнованиях, включая Кубок Мэра по конкуру. 
В качестве курс-дизайнера на соревнования приглашен известный немецкий 
специалист Стефан Вирт. Стефан Вирт входит в команду из семи курс-дизайнеров, 
работающих на Всемирном конном фестивале в Ахене (Германия), и это говорит о его 
высокой квалификации. Кроме того, он прекрасно знаком с нашими спортсменами, и за 
последние пять лет неоднократно проектировал интересные маршруты на турнирах в 
России.  

Впервые, в этом году, пройдут первые международные соревнования для  
детей и юношей. Развитие детско-юношеского спорта, наряду со спортом высоких 
достижений, является приоритетной задачей конноспортивного комплекса «Отрада», и 
для ее реализации в этом году программа международных соревнований дополнена 
тремя конкурами для детей и юношей. Лучшие юные конкуристы примут участие в 
Гран-При, по результатам которого они смогут квалифицироваться к участию в 
Первенстве Европы по конкуру (13-19 августа, Австрия). Гран-При состоится в субботу, 
16 июня. Накануне международных соревнований на «боевом» поле пройдет Кубок КСК 
«Отрада», а также полуфинал Кубка Президента Федерации конного спорта 
Московской области.  

По традиции, главным днем спортивно-светского перформанса станет воскресенье, 17 
июня. В Гран-При будет разыгран Кубок Губернатора Московской области по 
конкуру. Призовой фонд Гран-При – 28 тысяч швейцарских франков.  

Почетный президент турнира: г-н Евгений Серегин, президент ФКС Московской 
области 

Президент турнира: г-н Николай Гоголь КСК «Отрада» 

Главный судья соревнований: г-н Борис Кузьмин (Россия)  

 

 



 
Расписание соревнований: 

14 июня (четверг) 
15:00 М1, дети/юноши, 110-125 см, ст. 238.2.1    
 
15 июня (пятница)  
08:30 М2, 130 см, ст. 238.2.1  
13:00 М3, 130 см, 274.5.3 (в две фазы)    
16:00 М4, дети/юноши, 115/130 см, ст. 238.2.1. 
 
16 июня (суббота) 
08:30 М5, 135 см, ст. 274.5.3 (в две фазы) 
13:00 М6, 140 см, ст. 238.2.2 (с перепрыжкой) 
16:00 М7, Гран-При, дети/юноши, 120/135 см, ст. 238.2.2 (с перепрыжкой) 
 
17 июня (воскресенье) 
09:00 М8, 135 см, ст. 238.2.2 (с перепрыжкой) 
14:00 М9, Гран-При, Кубок Губернатора Московской области, Этап Кубка мира 
ст. 238.2.2 и 261.5.1 
 
В рамках соревнований организаторы приготовили интересную развлекательную 
программу: 
16 и 17 июня все желающие смогут принять участие в тест-драйве и познакомиться с 
наиболее яркими и интересными автомобилями модельного ряда HYUNDAI, а также 
насладиться сигарным шоу и воспользоваться Медиа-столом для просмотра и отправки 
фотографий, сделанных на мероприятии.  
После прохождения тест-драйва у всех его участников будет шанс выйграть приз – 
рубашку-поло от HYUNDAI, для этого необходимо забить пенальти в зоне, посвященной 
Евро 2012. 
Мастеркая Черниковых и международный фестиваль Восточный BAZAR приглашают 
17 июня на art-shopping на свежем воздухе. Гости соприкоснутся с рукотворной 
красотой традиций русского быта и экзотикой и волшебством Востока. Все можно 
посмотреть, попробовать, унести с собой. 
Юных гостей ждут веселые конкурсы и эстафеты, летняя зарядка и мастер-классы от 
инструкторов Детского клуба сети фитнес-клубов World Gym. 
Компания Парад приготовила специальный приз победительнице традиционного 
конкурса шляпок. 
 
ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА: 
Хёндэ мотор СНГ 
Ингосстрах Exclusive  
Банк Экономический Союз  
Цветочная мастерская Шато Жардин де флёрс  
ПАРАD  
Uomo Collezioni  
Московский Дом Книги  
Астерос  
Курорт Forte Village Sardinia  
МакНамара ЛайфЧек  
Ква-Ква Парк  
World Gym 
Movenpick  
Конфаэль  
Молочный бутик  
Элитный китайский чай Красочная Юньнань  



 
Виски The Macallan 
Piere Magloire  
Водка «Высота»  
Мастерская Черниковых  
Восточный Bazar  
 

Вниманию журналистов! Работа на турнире осуществляется только по 
предварительной аккредитации. Аккредитация до 21.00 15.06.2012.                     

Пресс-секретарь турнира: Яременко Анна  

Аккредитация по телефонам:  89031069849  или 89164101353    

e-mail: fenopetova_anna@mail.ru 

 Информация по спортивной части турнира: 8 916 677 6596 info@equestrian.ru  

Проезд общественным транспортом: от м.Тушинская авт./маршрутка 575 до ост. 
Агрокомплекс «Отрадное» 

Самостоятельный проезд автотранспорта смотрите на сайте. http://www.otradaclub.com 

 


